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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг,  27 мая

 +25 °С   +15 °C, Ю. 2 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 28 мая

 +27 °С   +14 °C, В. 2 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота, 29 мая

 +24 °С   +17 °C, В. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 30 мая

 +20 °С   +16 °C, С.-З. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник, 31 мая

 +19 °С   +11 °C, З. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 1 июня

 +22 °С   +11 °C, С. 3 м/с 751 мм рт. cт.
Среда, 2 июня

 +18 °С   +15 °C, С.-В. 4 м/с 752 мм рт. ст.
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 � поздравляем
Уважаемые предприниматели Белго-
родской области!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – с Днём российского  
предпринимательства!
Ваша деятельность вызывает неизмен-
ное уважение. Уме-
ние повести за со-
бой, генерировать 
идеи и воплощать 
их в жизнь, брать 
на себя ответствен-
ность не только за 
свою семью, но и 
обеспечивать рабо-
той других людей – 
это очень ценные, незаурядные качества.
Белгородская область богата на иници-
ативных, деятельных, целеустремлён-
ных людей. У нас в регионе почти 60 ты-
сяч субъектов малого и среднего бизне-
са, из них почти 40 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. По этому пока-
зателю мы на 4 месте в Центральном фе-
деральном округе. У нас сложились хоро-
шие традиции государственно-частного 
партнёрства. Бизнес активно участвует в 
социальных проектах, выступает мецена-
том многих добрых дел.
Правительство Белгородской области ви-
дит своей задачей всестороннюю под-
держку малого и среднего предпринима-
тельства как одного из важнейших фак-
торов стабильного социально-экономи-
ческого развития региона, залога устой-
чивого повышения качества жизни гра-
ждан. Ежегодно для предприниматель-
ского сообщества Белгородчины откры-
ваются новые точки роста деловой ак-
тивности. Развивается современная ин-
фраструктура поддержки бизнеса. Совер-
шенствуются механизмы администри-
рования, осуществляется грантовая под-
держка стартапов, расширяются направ-
ления помощи в организации собствен-
ного дела, в развитии семейного пред-
принимательства. И впредь будем де-
лать всё необходимое, чтобы жители об-
ласти смогли реализовать свои интерес-
ные бизнес-идеи.
От всей души желаю вам стабильного ро-
ста и процветания, надёжных деловых 
партнёров, крепкого здоровья и семейно-
го благополучия!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

 � с места событий

Заместитель губернатора Белго-
родской области – начальник де-
партамента экономического разви-
тия Олег Абрамов стал почётным 
гостем мероприятия в Берёзовской 
школе имени С.Н. Климова и Ново-
борисовской школе имени Сырово-
го А.В. 

Торжественную линейку в Берёзов-
ке открыла директор Наталья Ху-

торная.
– Мои дорогие ребята, родители, кол-

леги и гости праздника! Я рада вас при-
ветствовать. Сегодня замечательный 
солнечный день, и он  ещё радостнее и 
светлее от улыбок, озаряющих ваши ли-
ца. В прошлом году, к сожалению, мы не 
смогли провести такую линейку. Уходя-
щий учебный год выдался непростым и 
непривычным. По правилам, продикто-
ванным необходимостью принятия мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, у каждого 
класса были свои маршруты, вы не мо-
гли все вместе выйти на площадку на 
переменах: требовалось соблюдать ди-

станцию. Но благодаря строгому вы-
полнению этих требований мы провели 
учебный год в школе, не был закрыт на 
карантин ни один класс, ни один класс 
не учился дистанционно. Огромное вам 
всем спасибо за понимание и терпение. 
Мы прожили этот год плодотворно, у нас 
много достижений и на районном, и на 
региональном уровне. Благодарю всех 
учителей и родителей за подготовку и 
содействие в подготовке ребят к кон-
курсам и олимпиадам, – отметила она.

Также руководитель школы напутст-
вовала выпускницу Элину Лутай и де-
вятиклассников, пожелав им достой-
но пройти все намеченные пути и что-
бы все их мечты сбылись. А нынешним 
четвероклассникам – в пятом классе 
найти взаимопонимание со всеми но-
выми учителями и следующую школь-
ную ступень преодолеть с наивысши-
ми результатами. Затем выступил Олег 
Абрамов.

– Мы все хотим, чтобы наша зем-
ля, борисовская и берёзовская, с ка-
ждым годом становилась краше, а луч-

шее её украшение – это дети. Мы возла-
гаем на них свои самые заветные над-
ежды и мечты. Все мы ходим под кры-
лом Сергея Климова, и это даёт нам уве-
ренность смело смотреть вперёд и гор-
диться, я прежде всего обращаюсь к вы-
пускникам, своей малой родиной, таки-
ми замечательными выдающимися зем-
ляками, которые прославили ваш край 
на весь мир. Желаю вам достичь в жизни 
таких высот, чтобы мы могли гордить-
ся вами. Огромное спасибо педагогиче-
скому коллективу, который, несмотря ни 
на какие проблемы последнего времени, 
смог добиться уникальных результатов. 
Благодарю родителей, которые все не-
взгоды переживают вместе со школой, 
– отметил он.

Олег Абрамов зачитал праздничное 
обращение от имени временно испол-
няющего обязанности губернатора Бел-
городской области Вячеслава Гладкова.

«Дорогие ученики, уважаемые учите-
ля и родители! От души поздравляю вас 

Последний звонок 
прощальный
ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ РАЙОНА 21 МАЯ

Выпускницы Новоборисовской школы им. Сырового А.В. Анастасия и Анна Климовы дали последний звонок с первоклассником  
Арсением Назаровым
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Проливные дожди на прошлой не-
деле приостановили полевые рабо-
ты. Однако по состоянию на 19 мая 
в хозяйствах было посеяно 2549 га 
ранних зерновых культур. 

В таких хозяйствах, как ООО «Поле-
сье» и ООО «Урожай», полностью 

завершён сев кукурузы и подсолнечни-
ка.  Завершили сев кукурузы и в ООО 
«Ракита». В этом хозяйстве уже несколь-
ко лет занимаются возделыванием та-
кой культуры, как горох. Он использует-
ся при производстве комбинированных 
кормов для свиноводства. Всего в хозяй-
ствах на указанную дату было посеяно 
894 га кукурузы, 4697 га подсолнечника 
и 6354 га сои.

– Частые дожди мешали нам завер-
шить посевную быстрыми темпами, - рас-
сказал механизатор ООО «Ракита» Руслан 
Алекберов. – Однако нам удалось посеять 
на запланированной площади яровые, 
кукурузу, горох и овёс. Когда на акули-
новских полях из-за повышенной влаж-
ности почвы невозможно было работать, 
мы переезжали в Ракитянский район, где 
не было осадков.

Руслан Алекберов в этом хозяйстве ра-
ботает недавно. Но уже зарекомендовал 
себя как грамотный механизатор, владе-

ющий тонкостями эксплуатации сельско-
хозяйственной техники.

Как только дожди прекратились, зем-
ледельцы вновь вывели технику на поля, 
чтобы произвести сев сельхозкультур на 
оставшихся площадях. Кроме того, работ-
никам сельхозпредприятий придётся вы-

полнять химобработки на сахарной свё-
кле, ячмене. Они связаны с тем, что оби-
лие влаги провоцирует бурный рост сор-
ной растительности.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � на полях района

Погода не баловала
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ

Механизатор ООО «Ракита» Руслан Алекберов в кабине погрузчика

В приёмной местного отделения пар-
тии «Единая Россия» к депутату обра-
тились семь человек.

Вопросы и просьбы, которые привели 
людей к народному избраннику, бы-

ли разного характера. Большинство из при-
шедших искали помощи в решении личных 
проблем.

Первый посетитель, поднявший тему ре-
монта дороги в селе Беленьком по улице За-
речной, в результате предварительной про-
работки его обращения получил ответ, что 
по сообщению начальника отдела капиталь-
ного строительства администрации райо-
на Риммы Шаповал, контракт уже заключён. 
Ремонт будет произведён в 2022 году в рам-
ках национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги».

У пенсионерки, жительницы улицы Ко-
минтерна в Борисовке, остро стоит вопрос 
капремонта водопровода. Проблема в том, 
что её мизерной пенсии не хватает на закуп-
ку труб и оплату работы. В управлении соци-
альной защиты женщина получила всю по-
мощь, какую только ей могли оказать, и при-
шла к депутату в надежде, что он посодейст-
вует в решении вопроса с ремонтом.

– Рассмотрим Ваш вопрос и свяжемся с 
Вами, – заверил её депутат.

Ещё двое посетителей просили матери-
альную помощь на покупку медицинских 
препаратов, оплату за потребление газа и 
завершение строительства дома. По каждо-
му из этих заявлений Михаил Анатольевич 
поручил своим помощникам детально рас-

смотреть ситуации и оказать возможное со-
действие в решении названных проблем.

Одно из обращений касалось порядка 
расчёта начислений за вывоз твёрдых бы-
товых отходов. У семьи дом находится в 
долевой собственности, но в нём никто не 
проживает, при этом оплата за услугу выво-
за ТБО начисляется на всех собственников.

Кроме проблем частного характера, на 
приёме была озвучена и просьба о решении 
вопроса, касающегося детей войны. Житель 
Борисовки, пенсионер и общественный ак-
тивист, предложил народному избраннику 
внести законодательную инициативу о до-
полнительных льготах для этой категории 
граждан. Второй его вопрос касался бесхоз-
ных захоронений умерших участников Ве-
ликой Отечественной войны.

– Прошу Вас как депутата вникнуть в эту 
проблему и внести на рассмотрение в об-
ластной Думе предложение о решении во-
проса ремонта и замены надгробий, уста-
новки специальных знаков на могилах 
участников войны, оказавшихся сейчас бес-
хозными, – сказал борисовец.

В ответ Михаил Несветайло пообещал 
заняться рассмотрением возможности вне-
сти изменения или дополнения в законода-
тельство Белгородской области в этой сфе-
ре, но при этом предложил и вариант, на 
его взгляд, более рациональный и способ-
ный решить вопрос в более короткие сроки.

– В рамках инициативного бюджетирова-
ния можно разработать проект, направлен-
ный на решение вопроса с такими захороне-

ниями, и получить необходимые на его ре-
ализацию средства. Это работает. На следу-
ющий год в бюджете области заложен 1 мл-
рд рублей на направления, инициированные 
жителями в муниципалитетах. Каждый рай-
он получит сумму в зависимости от количе-
ства заявленных проектов и их стоимости, – 
пояснил народный избранник.

Обращение неравнодушной жительни-
цы района касалось установки памятника на 
месте конкретного захоронения. Её земляк 
Николай Фёдорович Предыбайло был вете-
раном, защитником Севастополя, Кавказа. 
Он умер в 1970 году, и за его могилой неко-
му ухаживать. Кроме того, рядом с захоро-
нением растёт старое дерево, которое нуж-
но убрать.

– Насчёт дерева не беспокойтесь, мы пе-

ренаправим просьбу в районную админис-
трацию. Уверен, с этим помогут. Насчёт за-
хоронения Ваш вопрос пересекается с пре-
дыдущим обращением. Мы взяли проблему 
в работу, надеюсь, найдём решение. Здесь 
нужна не точечная, а системная работа. Как 
только будет решено что-то конкретно, на-
правим Вам ответ, – подчеркнул Михаил Не-
светайло.

Таким образом, ответы на вопросы, с ко-
торыми борисовцы обратились к нему, либо 
были решены в результате подготовки лич-
ного приёма депутата, либо поставлены на 
контроль. Ответы заявителям будут направ-
лены в сроки, установленные законом.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � власть представительная

В надежде на помощь
МИХАИЛ НЕСВЕТАЙЛО ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

На приёме граждан у депутата Белгородской областной Думы Михаила Несветайло

Уважаемые сотрудники и ветераны  
пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём пограничника!
Этот день мы, белгородцы, отмечаем с 
особыми чувствами. Ведь с давних вре-
мён наша земля служила южным форпо-
стом России. Наши предки были первы-
ми пограничниками и надёжно оберега-
ли рубежи государства.
Сегодня белгородские защитники границ 
с честью продолжают традиции своих да-
лёких предшественников, стоят на страже 
безопасности страны, охраняют её от уг-
роз. Приятно отметить, что в выполнении 
служебных задач вы всегда обеспечива-
ете высокую эффективность. Благодаря 
вам мы, жители приграничного региона, 
чувствуем себя спокойно и уверенно.
В этот день мы благодарим все поколе-
ния защитников рубежей страны. И ко-
нечно, наш общий поклон – участникам 
Великой Отечественной войны, тем, кто 
в июне 1941 года первым принял на се-
бя удар врага на границе нашей Родины. 
Дорогие ветераны! В текущем году ис-
полняется 80 лет вашему беспримерному 
подвигу. Мы всегда будем хранить его в 
своих сердцах! 
Дорогие пограничники! От лица всех бел-
городцев желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семьях, успе-
хов в нелёгкой службе! И, конечно же, по-
больше спокойных будней!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области
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В садоводческом хозяйстве вовремя 
выполнена обрезка плодовых дере-
вьев на запланированной площади. А 
на прошлой неделе его работники за-
нимались посадкой земляники садо-
вой. Рассада сортовая, закуплена у 
одной из итальянских фирм.

Дождливая погода мешала садово-
дам выполнить комплекс химиче-

ских обработок сада от опасных вредите-
лей и болезней плодовых деревьев. Тем не 
менее три обработки уже проведены. Не-
желательна такая погода и в момент цве-
тения деревьев, ведь не летают насеко-
мые, которые необходимы для опыления. 
На этой неделе работы по защите сада бы-
ли возобновлены.

В хозяйстве есть все возможности для 
того, чтобы работникам регулярно выпла-
чивалась заработная плата. Приобретено 
топливо и смазочные материалы, а также 
средства защиты растений от болезней и 
вредителей. На осень запланировано по-
садить 50 гектаров сада интенсивной тех-
нологии производства яблок. А вот земля-
ники садовой уже высажено 50 тыс. штук 

рассады. В настоящее время ягоды поль-
зуются большим спросом на продоволь-
ственном рынке. Их реализация пополня-

ет казну сельхозпредприятия как раз в то 
время, когда другие плоды только начина-
ют созревать.

Площадь под ягодники в хозяйстве пла-
нируется расширять и далее.

– Мы уже имеем чёткое представление, 
куда и кому будем поставлять выращен-
ную продукцию, – рассказал генеральный 
директор общества с ограниченной ответ-
ственностью Сергей Литовченко. – Про-
блем со сбытом ягод у нас нет. Что касает-
ся яблок, то этим видом нашей продукции 
интересуются местные покупатели, мос-
ковские. Некоторые сорта, выращиваемые 
у нас, пользуются особым спросом. Продук-
цию мы не можем реализовать в одночасье. 
Для сохранения урожая используем фрук-
тохранилище, работа которого налажена 
должным образом. В связи с импортоза-
мещением продукция плодоводческих хо-
зяйств востребована.

Отметим: в нашей области идёт реали-
зация ведомственной целевой программы 
«Развитие отрасли садоводства на 2014 – 
2026 годы». Её выполнение позволит увели-
чить производство семечковых и косточко-
вых культур в объёме не менее 1 млн тонн.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � производство

Цветение обнадёживает
РАБОТНИКИ ООО «БОРИСОВСКИЙ САД ПЛЮС» ОЖИДАЮТ В ЭТОМ ГОДУ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ФРУКТОВ

Генеральный директор ООО «Борисовский Сад Плюс» Сергей Литовченко изучает состояние 
цветущего сада

Необходимые знания она получила не 
столько в результате профессиональной 
или теоретической подготовки, сколько 
в ходе практической деятельности не-
посредственно на производстве.

О том, что большинству специалистов, 
которые трудятся на двух заводах по 

производству посуды, всё время приходит-
ся учиться, директор группы компаний Кон-
стантин Хлебников рассказывает предста-
вителям СМИ почти в каждом своём интер-
вью. Например, в разговоре с журналистом 
онлайн-газеты «Позитив24», в частности о 
разработке рецептуры массы, он отмечал:

– Этот процесс, видимо, бесконечен. Мно-
го составляющих, переменных, и бывает, где-
то в рецептуре на экспериментальном уров-
не мы чего-нибудь добавим в рамках опы-
та или импровизации и на выходе получа-
ем совершенно удивительные вещи! А экс-
перименты мы производим каждый день. В 
стороне от технологического процесса, в ла-
бораторных условиях мы, можно даже ска-
зать, ведём научную работу.

И в этом самое живое участие принима-
ет старший технолог Рита Ткаченко. Она 
продолжила семейную традицию: отец ра-
ботал здесь ставильщиком-выборщиком из 
печей, а мама – формовщицей. Рита в стар-
ших классах школы ходила помогать ей, так 
что с юных лет полюбила это производст-
во. Она получила высшее образование по 
специальности «Инженер-строитель», но 
в 2003 году трудоустроилась на Борисов-
скую фабрику художественной керамики 
сушильщицей.

– Через год с небольшим появилась про-
изводственная необходимость, и мне пред-
ложили место лаборанта, – рассказала она. – 
Первый опыт в этой должности получила под 
руководством главного технолога Антонины 
Васильевны Савельевой. После её выхода на 
пенсию в этой должности работает Василий 
Игоревич Тараскин. В 2008 году меня назна-
чили старшим лаборантом. С конца 2014 го-
да была технологом по глазурям, а со 2 апре-
ля 2019-го я старший технолог. Отвечаю за 
работу лаборантов фарфорового направле-
ния, есть ещё один старший технолог, кото-
рый отвечает за процесс изготовления кера-
мической посуды и сувениров.

В своё время директор сделал ставку на 
неё не только как на перспективного специ-
алиста, способного к самообразованию и раз-
витию, но и как на местного жителя, заинте-
ресованного в работе именно на этом произ-
водстве. И нисколько не ошибся. Рита Нико-
лаевна – человек на своём месте и о люби-
мой работе готова рассказывать бесконечно.

– Что касается массы для керамической 
и фарфоровой посуды, – перешла она не-
посредственно к производству, – то состав 
и технологии их приготовления мы разра-
батывали, совершенствовали и продолжаем 
делать это до сих пор, отталкиваясь от преж-
них наработок и с учётом уже собственного 
опыта. Безусловно, используем достижения 
современной химической промышленности 
в области производства пигментов и краси-
телей для керамической и фарфоровой посу-
ды. Перед тем как запустить фарфоровый за-
вод, пришлось довольно долго работать над 
составом массы. Опытным путём буквально 
на ощупь подбирали температуру и время 
обжига. Так что фарфор, который сейчас вы-
пускаем, – чисто наша разработка, что назы-
вается, от и до. Благодаря профессионализму 
и в какой-то мере даже чутью Василия Иго-
ревича при непосредственном участии ад-
министрации во главе с директором Конс-
тантином Анатольевичем нам удалось полу-
чить низкотемпературный фарфор высокого 
качества. Было очень много проб, и пример-
но год назад остановились на определённом 
рецепте, в котором добились необходимого 
водопоглощения.

Что касается внешнего оформления, Ри-
та Николаевна подчеркнула, что в вопросе 
конкурентоспособности продукции дизайн 
имеет одно из ключевых значений. На рынке 
фарфоровой посуды добиться успеха можно, 
предлагая уникальную, узнаваемую продук-
цию с функциональными преимуществами.

– Тот факт, что в России школа промыш-
ленного дизайна слабо развита, а приглаше-
ние иностранных дизайнеров – слишком до-
рогое удовольствие, сделал очевидной необ-
ходимость осваивать и эту сферу своими си-
лами. Разрабатываем покрытия, различные 
глазури. Сейчас в нашем ассортименте мно-
жество разнообразных декоративных эффек-
тов. К сожалению, а может, к счастью, для нас 
в России подобных производств нет. На ро-

дине нам негде и не у кого поучиться, поэто-
му ездим за границу, – отметила она.

Запуская производство фарфора, что-
бы обеспечить его сбыт, руководство завода 
приняло решение осваивать нишу професси-
онального фарфора на внутреннем рынке. В 
этом направлении и продолжается работа - в 
основном с сетями кафе и ресторанов.

– Разработка конфигурации и внешнего 
оформления изделий складывается из наше-
го видения и общемировых тенденций в сек-
торе керамической и фарфоровой посуды, – 
продолжила старший технолог. – Изменение 
и обновление ассортимента продукции дик-
туют производители мирового уровня, а пло-
щадками для демонстрации их достижений 
и векторов развития служат специализиро-
ванные выставки. Наиболее свежие веяния 
мы постоянно отслеживаем на самых массо-
вых международных событиях. Одно из них – 
ежегодная Кантонская ярмарка, или Китай-
ская ярмарка импортных и экспортных то-
варов, – самая крупная в Китае торговая вы-
ставка. Часто её называют главной витриной 
китайской промышленности и барометром 
внешней торговли. Она проходит в крупней-
шем по величине в Азии и третьем в мире 
выставочном центре «Пачжоу». Осмотрев все 
интересующие нас профильные экспозиции, 
мы всегда возвращаемся оттуда с новыми, 
интересными идеями, которые по возмож-
ности внедряем в свою практику в кратчай-
шие сроки. Это позволяет выпускать востре-
бованную и конкурентоспособную продук-

цию. Кроме того, после очередного посеще-
ния этой выставки был заключён долгосроч-
ный контракт с фирмой Kingoglass на постав-
ку пигментов.

Выставка во Франкфурте проходит раз в 
два года. Она достаточно показательна и для 
азиатского рынка, так что некоторые китай-
ские фирмы перенимают европейский опыт.

Две значимые выставки проходят в Мо-
скве: «ПИР» – для фарфористов, и «Ладья» 
– для керамистов. Мы всегда представляем 
свой ассортимент там, и в результате завя-
зывается много контактов с заказчиками.

Сейчас дизайн – главный резерв. Пока ау-
дитория потребителей традиционной посу-
ды достаточно велика, но с каждым годом 
их выбор заметно склоняется в пользу по-
суды, дизайн которой соответствует совре-
менным принципам функционализма, ми-
нимализма, простоты, работы с текстурой. 
Поэтому основное внимание отдела главного 
технолога группы компаний направлено на 
совершенствование и расширение ассорти-
мента глазурей для фарфора. По массе иног-
да тоже делают пробы, но принципиальных 
изменений по составу в ближайшее время не 
предвидится, поэтому в краткосрочной пер-
спективе усилия будут сосредоточены имен-
но на декоре.

Каждое рабочее утро старшего технолога 
начинается с печей. Она спешит в цех, что-
бы увидеть результат обжига и, соответствен-
но, оценить качество выполнения всех пре-
дыдущих этапов по изготовлению очеред-
ного заказа. В этом проявляется не только её 
профессионализм, но и отношение к работе.

– Работа у меня интересная, неоднообраз-
ная, творческая, – говорит Рита Ткаченко. – 
Мне нравится придумывать, а потом наблю-
дать воплощение своей фантазии. Мы как 
специалисты развиваемся вместе с произ-
водством и это по-настоящему увлекатель-
ный процесс. Особенно безграничные воз-
можности для креатива есть в декорирова-
нии посуды. Мода не стоит на месте и пос-
тоянно предлагает какие-то необычные ре-
шения, дизайнеры стараются удивить самых 
искушённых заказчиков и потребителей. По-
этому скучать не приходится.

Значительную роль в повышении качест-
ва выпускаемой продукции играет и техни-
ческое оснащение производства. Рита Нико-
лаевна рассказала, что в ближайших планах 
закупка нескольких глазуровочных машин, 
что сведёт к минимуму человеческий фак-
тор: переход глазури станет ровнее, а каче-
ство нанесения – выше.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора
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На своём месте
ТЕХНОЛОГ ГК «БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА» И «ХОРЕКС»  
РИТА ТКАЧЕНКО – О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ

Рита Ткаченко




